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1. Паспорт программы профессиональною модуля 
ПМ.04. Opi анизания работы коллскгива исполнителей
1.1. Область применения iipoi раммы

Рабочая профамма разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднею профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 №1391,
зарегистрированного Министерством юстиции 24.11.2014 г. №34861, 
укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 
профессионального стандарта «Специалист по техническим процессам 
художественной деятельности» (зарегистрированного в Минюсте России 
29.09.2014 № 34157); стандарта WorldSkills «Графический дизайн»; WorldSkills 
«Дизайн интерьера»

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):

«Организация работы коллектива исполнителей» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 
основе технологических карт;
2. Планировать собственную деятельность;
3. Контролировать сроки и качество выполнения заданий.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
с целью повыщения 

при освоении должности работника

и РФ 
юстиции

27.10.2014
г.

профессиональной образовательной

дополнительном профессиональном образовании 
квалификации и переподготовки и
гостиничных услуг при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется.

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом 
запросов работодателей и особенностей развития региона.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

I
иметь практический опыт:

1

3



no вопросам совершенствования

- работы с коллективом исполнителей.
уметь:

- принимать самостоятельные решения 
управленческой работы в коллективе;

- осуществлять контроль деятельности персонала.
знать:

- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы обучения персонала;

способы управления конфликзами и борьбы со стрессом.
I

I

и методыпрофессиональной деятельности приемы

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения вариативной части профессионального модуля должен:

уметь:
— оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
— применять в

эффективного делового общения;
— npuHiLMamb эффективные решения, используя систему методов управления.

Знать:
- особенности управления дизайнерской организацией;
— методы и функции управзения;
— управчение процессом коммуникации;
- понятие и виды стратегий дизайнерской организации;
— предпосылки стратегического планирования;
— сущность, формы и процесс планирования стратегии;
- виды стратегических планов;
- процесс реализации стратегии.
— основная цель и направленность бизнес-плана;
— характеристика основных функций бизнес-планирования;
— порядок составления бизнес-плана;
- разделы бизнес-плана;
- виды и основные функции инновационного менеджмента;
- государственное регулирование инновационной деятельности;

- этапы жизненного цикла инноваций;
- классификация инноваций;
- источники финансирования инновационной деятельности;
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— инновационная стратегия, сущность, составляющие части, особенности;
— сопоставление и анализ объекта изобретения и прототипов;
- проведение патентных и научно-технических исследований;
— инновационные риски;
- эффективность использования инноваций.

часов на1.3. Рекомендуемое количество 
профессионального модуля: 
всего - 252 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки - 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 120 часов, 
практические занятия - не предусмотрены;
самостоятельной работы - 60 часов;
учебной практики - 36 часов;
производственной практики — 36 часов.

освоение программы
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